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Уважаемые депутаты Думы 

муниципального района, коллеги!  

 В соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Слободо-

Туринского муниципального района, предоставляю 

Вам ежегодный отчет о результатах своей 

деятельности, деятельности администрации 

муниципального района и иных подведомственных 

ему органов местного самоуправления в 2015 году, 

в том числе о решении вопросов, поставленных 

Думой Слободо-Туринского муниципального 

района.   

Глава Слободо-Туринского муниципального района, 
Глава администрации Слободо-Туринского  

муниципального района  
Михаил Кошелев 



Деятельность Администрации 

района в 2015 году 

 Деятельность администрации муниципального 
района и ее структурных подразделений в отчетном 
году осуществлялась в пределах полномочий, 
определенных Федеральным и областным 
законодательством, Уставом района и была 
направлена на решение вопросов местного значения и 
осуществление отдельных переданных 
государственных полномочий, следуя стратегии 
социально – экономического развития муниципального 
образования на период до 2020 года, главная цель 
которой – повышение качества жизни населения 
Слободо – Туринского муниципального района. 

 



БЮДЖЕТ   

Слободо-Туринского муниципального 

района за 2015 год 

Доходы Расходы 

683,12 

млн.руб. 

639,86  

млн.руб. 

Профицит  

(+)  43,26 млн.руб. 

Динамика собственных 

доходов бюджета, 

 млн.руб. 



Структура доходов бюджета 

Основным доходным источником является налог на доходы физических лиц 84,80 

млн. руб. и составляет 68 % удельного веса в структуре налоговых и неналоговых 

доходов бюджета  и 12 % удельного веса от общего объема бюджета 

с 1 января 2015 года, 

доходы по акцизам на 

дизельное топливо, 

моторные масла, 

автомобильный бензин 

поступают в доход 

бюджета для 

формирования 

муниципального 

дорожного фонда – 8,86 

млн.руб. 



Структура расходов бюджета, % 



Выравнивание  уровня  бюджетной 

обеспеченности сельских поселений 

 

Наименование 

сельского поселения 

межбюджетные трансферты на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

сельских поселений 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Слободо - Туринское 

Усть - Ницинское 

Сладковское 

Ницинское 



Финансовый контроль 

Проведены проверки: 

- правильности формирования ФОТ при составлении бюджетной 

сметы на 2015 год (проверено 49 учреждений, 82% от общего 

числа учреждений); 

- правильности составления бюджетной сметы на 2015 год 

(проверено 49 учреждений, 82% от общего числа учреждений); 

- возможности заключения контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  6 обращений. 

Проведены проверки: 

 

Соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок 

товаров и услуг для муниципальных нужд  

 3 мероприятия 

 

Соблюдения законодательства в финансово-бюджетной сфере 

2 мероприятия 
 

  

Текущий 

контроль 

Последующий 

контроль 





Потребительский рынок 



Основные показатели  

социально-экономического развития 

за 2015 год 
 

Наименование показателя 
Факт  

2015 года 

в % к 

2014 

году 

Производство продукции сельского хозяйства, млн.руб. 201,2 106 

Инвестиции в основной капитал, млн.руб. 246,3 90,7 

Оборот розничной торговли, млн.руб. 707 111,7 

Оборот общественного питания, млн.руб. 20,7 88,1 

Общая численность зарегистрированных безработных, 

чел. 

180 106,5 

Уровень регистрируемой безработицы, % 2,4 0,15 

Введено в эксплуатацию жилых домов за счет всех 

источников финансирования, кв.м. 

4 060 141,7 



Уровень доходов населения 
Соотношение между средней 

заработной платой  

и величиной прожиточного 

минимума – 2,5 

Среднемесячная заработная 

плата по Слободо-Туринскому 

муниципальному району  

22 369 руб.  



Демографическая ситуация 

Численность 2013г. 2014г. 2015г. Результат 

Родившихся 256 256 220 -36 

Умерших 214 241 227 -14 

Естественный 

прирост 
42 15 -7 

Естественное  движение населения, человек 

Численность 2013г. 2014г. 2015г. Результат 

Прибывших 219 252 236 -16 

Выбывших 570 530 497 -33 

Сальдо 

миграции: +,-  
-351 278 261 

Миграция населения, человек 

На начало 2016 года численность населения  

Слободо-Туринскогого муниципального района составляла – 13 393 чел. 



Урожайность  
сельскохозяйственных 

культур, цен/га 

Сельское хозяйство 
Посевная площадь под сельскохозяйственными культурами 

 в 2015 году – 18 518 гектар 

Производительность труда 2012 2013 2014 2015 

Кол-во сельхозпредприятий 32 34 34 37 

       в т.ч. КФХ 22 26 27 31 

Средняя списочная 

численность работающих 

298 262 243 222 

Валовый продукт на 1 

работника (тыс.руб.) 

531,4 855,1 971,2 1 341,1 

Средняя месячная оплата 

труда на 1 работника (руб) 

9 174 10 780 13 209 15 860 



Сельское хозяйство 
Производство молока, мяса  

(в тоннах) 
Общая площадь 

используемых 

сельхозугодий 

22 205 га 

В хозяйствах района поголовье КРС по 

состоянию на 01.01.2016 года составило 

2 466 голов, больше прошлого года на 

21 голову. Закуплено молока в 

хозяйствах населения 492,5 тонны 



АО «СТМК «Надежда» 
 

  Предприятие  

  выпускает продукцию: 

• Молоко 

• Творог 

• Масло 

• Кефир 

• Ряженка 

• Снежок 

• Йогурт 

• Творожок 

 

Штат 

сотрудников 

(чел) 

Объем 

перерабатывае

мого молока 

(тонн) 

Колличество 

наименований 

продукции 

Средняя 

зарплата 

(тыс.руб) 

2013г. 

2014г. 

2015г. 



Развитие малого и среднего 

предпринимательства 

Консультационная и 

информационная 

поддержка 

(кол-во) 

По состоянию на 01.01.2016 года на территории Слободо-Туринского 

муниципального района зарегистрировано 302 субъектов 

предпринимательской деятельности, в т.ч. 63 малых и средних 

предприятий, 239 индивидуальных предпринимателей, в т.ч. 31 КФХ 



Управление и распоряжение 

муниципальным имуществом 

Доходы от использования 
муниципального имущества 

  тыс.руб. 

Зарегистрированные права 
собственности  



 
В 2015 году: 

 
 

















Транспортная инфраструктура -  26 880,4 тыс.руб. 

 

• Содержание 4-х паромных переправ, 
приобретение парома;  
• Обслуживание 6-ти социально-
значимых пригородных маршрутов; 
• Содержание 2-х социально-значимых 
междугородних автобусных маршрутов 
• Перевезено 92,1 тыс.чел. 

Возмещение организациям затрат, не 

компенсированных доходами от 

оказания транспортных услуг 

населению по социально-значимым 

маршрутам 2 114 тыс.руб.   

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ДОРОЖНЫЕ 

ФОНДЫ 
ТРАНСПОРТ 

В 2015 году финансирование 
осушествлялось (тыс.руб.) : 

 
   - содержание автомобильных дорог 
     местного значения – 11 790 
   - ремонт автомобильных дорог – 3 281 
   - мероприятия по безопасности    
     дорожного движения – 166,5  



Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан  

 

4 761,5 тыс. руб. -Предоставление 
социальной выплаты для граждан 
проживающих в сельской местности; 
Свидетельства получили 4 семьи 

 

7 188 тыс.руб.- Предоставление 
социальной выплаты молодым 
семьям и молодым специалистам – 
выдано 7 свидетельств 



Улучшение жилищных условий 

Введено в действие жилых домов за счет всех источников 

финансирования 4 060 кв.м. 



Муниципальный заказ 

 
В 2015 году проведено: 

2 запросов котировок; 

18 аукционов в 

электронной форме; 

 

Всего осуществлено 

закупок 

на общую сумму 

8,726 млн.руб. 



Газификация 

В 2015 году продолжена работа по газификации 

Слободо-Туринского муниципального района: 

 
 Построен и введен в эксплуатацию газопровод низкого давления для 

газоснабжения жилых домов в селе Туринская Слобода по ул. Гагарина и 

Парковая протяженностью 1,058 км, стоимостью 2 403,8 тыс.руб. (в том 

числе областной бюджет 1 629,2 тыс.руб., местный бюджет 205,6 тыс.руб.) 

 Разработана проектно-сметная документация на подводящий газопровод 

среднего давления к котельным «Аленка», «Дом культуры», «Спортшкола» в 

селе Туринская Слобода, ул. Октябрьская, протяженностью 1 км.  

 Проведена экспертиза и достоверность сметной стоимости инвестпроекта на 

общую сумму 536,1 тыс.руб. 

 Проектирование (676,4 тыс.руб.) и строительство (4 208,0 тыс.руб.) 

распределительного газопровода в селе Ницинское протяженностью 1,897 

км., стоимостью 4 884,4 тыс.руб.      Бюджет (тыс.руб.): 

• Федеральный - 1 104,1 

• Областной -  2 950 

• Местный – 830,3 



Газификация Расходы бюджета района и 

сельских поселений на 

газификацию составили  

9,355 млн.руб. 

 

Проведенные мероприятия 

Мероприятия по проектированию и строительству объектов 

газификации за 2011-2015 годы 

2011 2012 2013 2014 2015 всего 

Строительство газопроводов, км 0 3,576 14,239 0 1,058 18,866 

Строительство блочных газовых 
котельных, штук 

3 1 0 1 0 5 

Расходы местного бюджета на 
строительство газопроводов и 
газовых котельных тыс.руб. 

748,7 367,2 564,0 989,7 1 572 4 241,6 



Дополнительные меры поддержки: 

151,3 тыс. руб. - Оказание адресной материальной помощи 14 чел. 

 

697,3 тыс. руб. - Содействие общественным организациям в проведении социально-

значимых мероприятий. 

 

9,9 тыс. руб. - Поздравление граждан в связи с традиционно считающимися 

юбилейными датами, начиная с 90-летия, 13 чел. 

 

248,2 тыс. руб. - Выплаты почетным гражданам 31 чел. 

 

204,5 тыс. руб. – Единовременная выплата к Дню Победы участникам и инвалидам 

ВОВ – 8 чел.; узникам концлагерей – 2 чел.; жителям блокадного Ленинграда – 1 чел.; 

труженикам тыла и вдовам ветеранов 355 чел. 

Пенсионное 

обеспечение 

Социальное обеспечение 

населения 

Меры социальной поддержки 

отдельных категорий граждан 

Социальная политика 

Доплаты к пенсиям 

муниципальных служащих 



Меры социальной поддержки 

отдельных категорий граждан 

Принято и рассмотрено 2 285 заявлений 
на предоставление компенсаций за 
твердое топливо на сумму 15,2 млн.руб. 
     в том числе: 

- областной бюджет – 13,5 млн.руб. 
- федеральный бюджет – 1,7 млн.руб. 

В 2015 году:  

 Принято и рассмотрено 189 заявлений на предоставление 

компенсации ЖКУ и 342 заявлений на субсидии ЖКУ. 

 Социальную поддержку по оплате жилищно-коммунальных услуг 

получили 3 779 человек на сумму 51,2 млн.руб., в том числе за счет: 

Федерального бюджета -  5,3 млн.руб.; 

Областного бюджета       - 45,9 млн.руб. 

 Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  

получили 310 семей, расходы составили 3,5 млн.руб. 



Формирование и содержание 

муниципального архива 

 
 Организованы и проведены: 1 выставка,  

1 инициативная информация для органов 

власти; 

 Принято на хранение управленческой 

документации 109 ед.хр.; 

 Реализуется муниципальная программа 

«Развитие архивного дела на территории 

Слободо-Туринского муниципального 

района» на 2014-2020 годы; 1 семинар для 

делопроизводителей 

 

На 01.01.2016 года в архивном отделе 

числится 18 580 единиц хранения: 
- 9 605 ед.хр. управленческой документации; 

- 27 ед.хр. документов личного происхождения; 

- 8 736  ед.хр. документов по личному составу; 

- 212 ед.хр. фотодокументов.  

По состоянию на 01.01.2016 года в 

архивном отделе числится 91 фонд 



 Развитие культуры и искусства – 3 838 тыс.руб. 

 

Специалистами музея оформлено 43 выставки,  проведены 352 экскурсии и 

мероприятия различного типа. 15 891 человек посетили музей в течение года  

Ежемесячная 

заработная плата 

работников культуры–  

24 549 руб. 

В фондах районного историко-

краеведческого музея 

хранится более 12 815 

предметов культурной и 

исторической ценности. 

Свыше 7 тысяч предметов из 

них ежегодно представляются 

в экспозициях и на выставках 

Проведены культурно-массовые 

мероприятия общерайонного  

(межпоселенческого) уровня: 
 

 конкурс «Женщина года - 2015»;  

 конкурс «Мастер хорошего 

настроения»; 

 районный конкурс среди хоровых 

коллективов учреждений, 

организаций и предприятий 

Слободо-Туринского муниципального 

района «Салют Победе»; 



Участие в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций на территории Слободо-

Туринского муниципального района 

Проведены мероприятия по гражданской обороне, 

предупреждению ЧС природного и техногенного характера: 

 Проведено техническое обследование и ремонт ГТС «Замотаевское» и «Ермаковское» 

Организована работа по пропуску паводковых вод. 

 Ежемесячно проводятся тренировки по оповещению населения оперативным дежурным 

ТМЦ Свердловской области 

 Успешно функционирует ЕДДС. В течение 2015 года принято и обработано 9 408 

обращений граждан, в том числе по линии: 

 Скорой помощи – 3 866; 

 Коммунального хозяйства – 233; 

 МВД – 2 049; 

 Электросети – 141; 

 Пожарной охраны – 27; 

 Прочие – 2 986. 

 Газовые сети - 106 

В соответствии с планом основных мероприятий по обеспечению гражданской обороны, 

предупреждению ЧС и пожарной безопасности  в 2015 году на данные мероприятия  

потрачено 2 880 тыс.руб. 



Профилактика терроризма, экстремизма,  

осуществление мер, направленных на  

укрепление межнационального и межконфессионального согласия 

Перечень реализованных мероприятий и фактический объем выделенных 

финансовых средств за 2015 год: 
 

 Реализация мероприятий по усилению режима безопасности функционирования объектов 

транспорта, жизнеобеспечения, социального назначения в целях предотвращения 

террористических актов. Проведение проверок указанных объектов на предмет обеспеченности 

оборудованием, исключающим проникновение посторонних лиц (установлены камеры 

видеонаблюдения, осуществлен ремонт камер видеонаблюдения), 2 телефона с 

звукозаписывающим устройством в приемных глав сельских поселений – 69 тыс. руб. 
 

 Мероприятия «Дети и молодежь против терроризма и экстремизма», направленные на 

пропаганду толерантности, профилактику экстремизма и терроризма – 5 тыс. руб. 
 

 Изготовление печатных памяток, публикации в СМИ статей по тематике противодействия 

экстремизму и  профилактике терроризм «Профилактика экстремизма», «Преступления 

экстремисткой направленности», «Памятка родителям о проблеме экстремизма»– 11 тыс. руб. 

 

 Проведение мероприятий в рамках Первого районного фестиваля национальных культур 

«Венок дружбы», который был приурочен ко Дню села Туринская Слобода– 50 тыс. руб.  

Объём запланированных финансовых средств на 2015 год :  
мероприятия по профилактике терроризма – 69 тыс. руб.;  
мероприятия по профилактике экстремизма – 7 тыс. руб.; 
мероприятия по гармонизации межнациональных и 
межконфессиональных отношений - 50 тыс. руб. 



Сельское здравоохранение  

 АДИС, ГЛОНАСС  

* (диспетчеризация скорой медицинской 

помощи) 

 АСУЛОН  

* (выписка льготных лекарств) 

 Мониторинг беременных 

 САМОЗАПИСЬ 

* (запись на прием к врачу через интернет) 

 МИС «ВОП»  

* (информационная система ОВП 

 РМИСЗ  

* (электронная медицинская карта) 

 ВЫПИСКА ЛИСТКОВ 

НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ 

Поликлиника 
на 293 

посещений в 
смену 

Стационар  

на 62 койки 

Отделение 
скорой 

медицинской 
помощи 

15 ФАП 

3 ОВП 

Поликлиника на 293 посещения в смену на 

10 000 населения 

Стационар на 62 койки; 

Дневной стационар на 26 пациенто/мест 

Кабинет медицинской профилактики: 

Осуществляет диспансеризацию определенных 

групп взрослого населения. В 2015 году 

диспансеризацию прошли 2655 человек (100% 

от плана), из них 1 группу здоровья получили 

19% , 2 группу – 37%, 3 группу – 43%. 

Доврачебный кабинет:  

Открыт для обеспечения выписки рецептов 

льготным категориям граждан минуя врача-

терапевта. В 2015 году доля пациентов 

прошедших через кабинет увеличилась почти в 

3 раза, с 22,4% до 64%  

Кабинет паллиативной помощи: 

Осуществляет наблюдение и обеспечение 

лекарственными средствами тяжелых больных, 

излечение которых невозможно. В 2015 году 

кабинет посетили 572 человека 

 



Образование – 352 118,9 тыс.руб.  

Сеть образовательных учреждений  

Слободо-Туринского района 

16 школ,  

в т.ч. 7 школ  

с дошкольнми 

отделениями 

Среднегодовое число 

учащихся – 1749 

12 детских садов 
 

1 филиала 

Среднегодовое число 

детей – 881 человек 

 

Дополнительное образование 

организовано школами района через 

работу кружков и спортивных 

секций, 3-х учреждений 

дополнительного образования: 

ДЮСШ, ДШИ, ЦВР «Эльдорадо». 

 

В системе образования работают  

840 человека, в том числе: 

 208 педагогов школ  

И 103 педагог детских садов 



Дошкольное образование – 94 442,6 тыс.руб. 

Очередь в детские сады  
по состоянию 

на 01.01.2016г. 

в возрасте от 0 до 3 лет – 102 ребенка, 

На 01 сентября все дети получат место в ДОУ 

Численность детей, получающих образовательные услуги по 
дошкольному образованию: 2014год - 754 ребенка; 2015 год 855 детей. 

В полном объеме функционируют ДДО с.Туринская Слобода 

Среднемесячная заработная 

плата работников   

ДОУ – 18 940,14 руб., 
в том числе педагогических 

работников – 29 107 руб. 

Размер родительской  

платы в 2015 году:  

в месяц составляет 

2000 руб. 

МАДОУ  
«Слободо-Туринский 

детский сад 
«Родничок» 

 117 детей 

МКДОУ  
«Слободо-Туринский 

детский сад  
«Теремок» 
125 детей 

МКДОУ  
«Слободо-Туринский 

детский сад  
«Алёнка» 

101 ребенок  

МАДОУ ЦРР 
«Слободо-Туринский 

детский сад 
«Солнечный»  

157 детей 



В 9 школах 
осуществляется подвоз 
детей к месту учебы 11 
автобусами, 1 автобус 

заменен в 2014 году,  
1 автобус в 2015 году 

Питание организовано во 
всех школах.  
Охват 98,6%. 

Cредняя заработная 

плата педагогов ОУ–  

30 421 руб. 

Социализация детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов: 

В 2015 году в школах обучается 207 детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Для них созданы 14 

специализированных коррекционных классов-комплектов в 8 

школах. 29 детей обучаются на дому. 

Построена и введена в 

эксплуатацию газовая 

котельная для  Слободо-

Туринской школы №2. 

Общее образование – 205 398,3 тыс.руб. 

 

В 2015-2016 году за парты сели 1749 учащихся. 

Всего открыто 143 классов комплектов. 

В первый класс зачислено – 197 детей. 

В девятом классе обучается 162 учеников. 

Завершают курс средней школы 45 учеников. 

Средняя наполняемость классов – 12,2 ученика. 



Сравнительный анализ среднего балла  

за три года по всем предметам сдачи ЕГЭ 

выпускниками образовательных организаций 

 в Слободо-Туринском муниципальном районе 



Завершили обучение на отлично 

Вручены медали «За особые успехи в учении» и 

подарочные сертификаты 

Награждены почётными грамотами главы 

Слободо-Туринского муниципального района 

педагогические коллективы: 

•  МКОУ «Слободо-Туринская СОШ №1»; 

•  МКОУ «Слободо-Туринская СОШ №2» 

•  МАОУ «Сладковская СОШ»; 

•  МКОУ «Усть-Ницинская СОШ»; 

Благодарственными письмами главы 

родители выпускников, завершивших 

обучение по программам среднего общего 

образования с отличием 2015 учебном году: 
 

М е д а л я м и  « З а  о с о б ы е  у с п е х и  в  

у ч е н и и »  н а г р а ж д е н ы :  
 

 Дюпина Анастасия Сергеевна 

 Мельникова Валерия Николаевна 

 Прохорова Мария Сергеевна 

 Толах Максим Николаевич 

 



Дополнительное образование – 30 548,6 тыс.руб. 

Детская школа 
искусств 

(4 995,5 тыс.руб.) 

«ЦВР «Эльдорадо»  
(14 789,2 тыс руб.) 

ДЮСШ 
( 10 764 тыс.руб.) 

• Всего «ЦВР«Эльдорадо» 

занимается  1467 детей – 108 групп; 

• Работает 24 детских объединения; 

• Коллектив - 22 педагога; 

• В течении года проведено более 

100 районных мероприятий; 

• Открыта базовая площадка по 

робототехнике Дворца Молодежи 

(г.Екатеринбург) 

• Открыто 19 групп, в которых 

занимается 185 детей с 7 до 14 лет. 

 

• Детская школа искусств обучает в 

среднем 95 учащихся в год; 

• Основные направления: 

Музыкальное искусство, хоровое 

пение народные инструменты, 

фортепиано; 

• Учащиеся и преподаватели -

постоянные участники конкурсов, как 

в районе, так и за его пределами; 

• 1 гран-при, 1 диплом победителя 

золотого уровня, 12 дипломов 

лауреатов разных степеней 

региональных и международных 

конкурсов. 

•   ДЮСШ основана в 1983 году; 

•   Виды спорта: лыжные гонки, 

футбол, волейбол, настольный 

теннис, легкая атлетика, 

гиревой спорт; 

•   В школе занимается 290 чел;  

•   В 2015 году 217 детей 

выезжали на областные и 

всероссийские соревнования, 

93 из них стали призерами в 

личном и командном 

первенствах. 



Оздоровление и занятость детей –  6 037,8 тыс.руб. 

 
    Всего оздоровлено и   
    занято в каникулярное    
   время 1540 детей и 
подростков, в том числе 
детей находящихся в 
трудной жизненной   
   ситуации  618 детей 

       - На побережье Черного моря     
          отдохнуло 10 человек;  
       - Санаторий «Юбилейный»  
        отдохнуло 50 человек;  
    - В загородных лагерях  
  отдохнуло 150 человек; 
- В лагерях дневного пребывания  
отдохнуло 860 человек. 



Комплекс мероприятий по 

созданию условий для занятий 

физической культуры и спортом 

в 2015 году: 
 

      МАОУ «Сладковская СОШ» 

1 290,6 тыс.руб.    

   (ремонт спортивного зала) 
 

Замена автобуса в МКОУДО   

«Слободо-Туринская ДЮСШ на сумму 

1 850 тыс. руб. 

 

Приобретение 2-х лыжных 

 комплектов на сумму 68,9 

тыс.руб. 

Капитальные ремонты по муниципальной программе 

«Развитие системы образования в Слободо-Туринском 

муниципальном районе на 2014 – 2020 годы»: 

 
 

 

МКДОУ «Сладковский детский сад» 

МКДОУ «Усть-Ницинский детский сад» 

МКОУ «Макуёвская НОШ» 

МКОУ ДОД «Центр внешкольной работы 

«Эльдорадо» 

МАДОУ «Слободо-Туринский детский сад 

«Родничок» 

841,0 

тыс.руб 
Замена 

деревянных 

оконных блоков на 

пластиковые 

МКОУ «Храмцовская ООШ»  

МКОУ «Краснослободская СОШ» 

МКДОУ «Краснослободский детский сад»  

МКДОУ «Липчинский детский сад» 

МКДОУ «Ермаковский детский сад» 

МКОУ ДОД «Слободо-Туринская ДШИ» 

3 210,4 

тыс.руб 

ремонт внутренней 

системы 

водопровода и 

канализации, 

электроосвещения 

МКОУ ДОД «Центр внешкольной работы 

«Эльдорадо» 

1 532,0 

тыс.руб 

Облицовка здания 

МАОУ «Сладковская СОШ» 1 208,2 

тыс.руб 

Ремонт спортивного 

зала 

24 образовательные организации: 

        - 27 зданий 

802,6 

тыс.руб 

Видеонаблюдение 



Физическая культура и спорт  

Слободо-Туринского муниципального района 

На 1 января 2016 года численность 
занимающихся физической культурой и 
спортом составила 2088 человек, или  
17,5% от общей численности населения 
района 

 Физическая культура и спорт являются одним из приоритетных направлений 
социальной политики в Слободо-Туринском районе, важнейшим средством 
оздоровления населения района, гражданского и патриотического воспитания 
детей и молодежи 

В период с 2013 по 2015 год организовано 
6 видов спортивных кружков и секций:  
     - Футбол 
     - Волейбол 
     - Легкая атлетика 
     - Лыжи 
     - Гиревой спорт 
     - Настольный теннис 



Физическая культура и спорт  

Слободо-Туринского муниципального района 

Проведено 73 районных  спортивных мероприятий, в которых приняло участие 10 986 человек.  
 

На территории Слободо-Туринского района проведено 3 спортивно-массовых мероприятия 

окружного уровня: 

     - Первенство области по марафонскому бегу - Уральский Региональный марафон – 208 человек; 

     - Первенство Восточного округа по пулевой стрельбе среди работников администраций; 

     - Зональные соревнования по мини-футболу и волейболу в зачет областного сельского 

спортивного фестиваля  



Кадры 

Подведомственные 

учреждения: 
 



Документооборот администрации 

Динамика 

документооборота 

администрации МО 



Работа с обращениями граждан 



Муниципальные программы 

Бюджет Слободо-Туринского 

муниципального района с 2014 года 

формируется программно-целевым 

методом, целью которого является 

установление непосредственной 

связи между выделением бюджетных 

средств и результатами их 

использования. В общем объеме 

бюджета муниципального района в 

2015 году программно - целевые 

расходы занимают 97,6% или 609 

784,7 тыс. рублей. Всего в 2015 году 

реализовывалось 18 муниципальных 

программ 93,64% или 609 784,7 

тыс.руб. 

Более подробная информация на сайте 

http://www.slturmr.ru/administratsiya/o

fitsialnyie_dokumentyi/programmyi 



На территории Слободо-Туринского 
муниципального района оказывается   
35 муниципальных услуг. Все услуги 

переведены в электронный вид. 

Утвержден перечень муниципальных 
услуг, предоставление которых 

организуется на базе ГБУ СО «МФЦ» т.е 
по принципу «одного окна». 

Отдел ГБУ СО «МФЦ» открыт 19 декабря 2014 года. 

Согласно ежеквартальному мониторингу, 

показатель удовлетворенности граждан качеством 

предоставления муниципальных услуг составляет 
70 процентов.  Претензий от пользователей 

государственных услуг по качеству оказываемых 

услуг не поступало. 

     В 2015 году в органы местного самоуправления 

Слободо-Туринского муниципального района за 

предоставлением муниципальных услуг обратилось  
более 42% граждан. 



Правовая основа деятельности 

администрации 

Проведена антикоррупционная экспертиза свыше 825 

нормативно-правовых актов главы муниципального района; 

Проверена полнота и достоверность сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых муниципальными служащими и членами их 

семей – 26; 

Подготовлены и внесены на рассмотрение Думы 

муниципального района, публично рассмотрены и прошли 

государственную регистрацию 5 решения Думы Слободо-

Туринского муниципального района о внесении изменений и 

дополнений в Устав Слободо-Туринского муниципального 

района. 



Собственные полномочия 

 главы района 

 

Представление муниципального района в 

отношениях с ОМС других МО, органами 

государственной власти, гражданами и  

организациями на: 
 Заседаниях ассоциации «Совет 

муниципальных образований Свердловской 

области; 

 Совещаниях при Губернаторе СО, 

Правительстве СО, исполнительных органах 

государственной власти СО; 

 Заседаниях Совета глав Слободо-Туринского 

муниципального района; 

 Встречах с трудовыми коллективами района 

 

Обеспечение осуществления  полномочий по решению вопросов местного 

значения и отдельных государственных полномочий,  

переданных органам местного самоуправления (далее – ОМС)  

Слободо-Туринского муниципального района 

Издание в пределах своих 

полномочий правовых 

актов: 

Принято:245 – распоряжений 

             580 - постановлений 

Подписание и обнародование НПА, 
принятых Думой Слободо-Туринского 

муниципального района: 
Подписано и обнародовано: 

 2012 год – 38; 
 2013 год – 42; 
 2014 год – 38; 
 2015 год – 38. 

 решений Думы  Слободо-Туринского 
муниципального района 



НАИМЕНОВАНИЕ ОРАГНИАЗЦИИ РУКОВОДИТЕЛЬ 
1 

Слободо-Туринская районная общественная организация инвалиды, ветераны 

войны, труда, боевых действий, военной службы и правоохранительных органов 

Заровнятных 

Владимир Анатольевич 
2 

Слободо-Туринская районная организация общероссийской общественной 

организации Всероссийского общества инвалидов 

Шароватова  

Нина Николаевна 
3 Слободо-Туринская местная организация общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийские ордена Трудового Красного Знамени 

общество слепых» 

Бабаев  

Эдуард Гусейнович 

4 
Молодежный общественный совет при Главе Слободо-Туринского 

муниципального района 

Кузьмина  

Марем Сергеевна 
5 

Свердловское региональное отделение Всероссийской общественной 

организации «Молодая Гвардия Единой России» 

Алипов  

Сергей Серекжанович 
6 

Слободо-Туринская районная молодежная избирательная комиссия 
Зырянова 

Алена Андреевна 
7 

Ассоциация женщин Слободо-Туринского муниципального района 
Тихонькова 

 Светлана Владиславовна 
8 

Союз сельских женщин Слободо-Туринского района 
Струина  

Вера Михайловна 
9 

Общественная организация «Малая Родина» 
Гагарин  

Иван Владимирович 
10 

Станичное казачье общество «Станица Слободская» 
Решетников  

Владимир Аркадьевич 
11 

Общественная палата Слободо-Туринского муниципального района 
Заровнятных  

Элеонора Петровна 



  

 
Рекомендовать заместителю Главы администрации Слободо-Туринского 
муниципального района В.А. Бедулеву изучить вопрос о создании единой 
системы управления жилищно-коммунального хозяйства в Слободо-
Туринском муниципальном районе. 
 
Ответ:  

Вопрос о создании единой системы управления жилищно-коммунального хозяйства в Слободо-

Туринском муниципальном районе рассмотрен на заседании Совета представительных и 

исполнительных органов муниципальных образований Слободо-Туринского муниципального района 

от 26.02.2016 г. протокол № 2, на котором было принято решение, что данный вопрос требует 

изучения.  

После изучения вопроса пришли к выводу, что в данном правовом поле создать единое 

предприятие ЖКХ в муниципальном районе нереально. Каждое сельское поселение оказывает 

своим предприятиям ЖКХ финансовую помощь в виде муниципальной гарантии для приобретения 

топлива. У муниципального района достаточных финансовых возможностей для этих целей нет, 

а это значит, что не будет возможности закупить в достаточном количестве топлива для 

проведения отопительного сезона. 



Рекомендовать Главе Слободо-Туринского муниципального района 
М.В. Кошелеву изыскать денежные средства на оказание 
материальной помощи для прохождения гемодиализа Ларионову 
А.В., проживающему в с. Усть-Ницинское.  

Ответ:  

Принято распоряжение администрации муниципального района от 10.02.2015 № 16 

«Об оказании материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, проживающим на территории Слободо-Туринского муниципального района, 

нуждающимся в терапии гемодиализом. На основании данного распоряжения Ларионову 

А.В. при предоставлении документов  ежемесячно оказывается материальная помощь. 



 
Рекомендовать Главе Слободо-Туринского муниципального района М.В. Кошелеву: 
 Усилить контроль по предоставлению главными администраторами 
соответствующих отчетных данных по доходам; 
 

Ответ:  

В 2015 году 12 главных администраторов доходов Слободо-Туринского муниципального района 

ежеквартально, в установленные сроки, представляли отчеты с достоверными показателями. 

 
В установленном порядке предоставлять сведения о выполнении муниципальных 
заданий главными распорядителями бюджетных средств; 
 

Ответ:  

В 2015 году муниципальные задания по предоставлению муниципальных услуг (работ) имели все  

муниципальные автономные учреждения: Слободо-Туринский детский сад «Солнечный», Слободо-

Туринский детский сад «Родничок», Сладковская СОШ, МАУ «Редакция газеты «Коммунар». Всеми 

учреждениями муниципальные задания выполнены на 100%. 

 В соответствии с требованиями сведения о плановых показателях муниципальных заданий и об 

их исполнении размещены на специальном сайте в сети интернет.  Сведения о выполнении 

муниципальных заданий главными распорядителями бюджетных средств за 2015 год в  

финансовое управление представлены своевременно.  

 



В установленном порядке предоставлять информацию о выполнении в отчетном финансовом 

году муниципальных программ, об оценке эффективности их реализации; 

 

Ответ:  
Бюджет Слободо-Туринского муниципального района формируется программно-целевым методом, целью 

которого является установление непосредственной связи между выделением бюджетных средств и 

результатами их использования. В общем объеме муниципального района в 2015 году программно-целевые 

расходы занимают 97,6% или 609 784 тыс. рублей. Всего на 2015 год принято 18 муниципальных программ. 

В соответствии с  Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Слободо-Туринского 

муниципального района, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации, 

контроль за исполнением муниципальных программ и проведение оценки эффективности реализации  

осуществляют отдел экономики администрации муниципального района.   

В целях проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, администрация 

муниципального района работает с научно-производственным объединением «Сапфир», с его программным 

обеспечением. Эта работа начата в 4 квартале 2015 года по мере предложения программного обеспечения. Для 

этого все ответственные исполнители по закрепленным муниципальным программам  должны занести в 

программное обеспечение первоначальные данные каждой муниципальной программы в се последующие 

изменения к ней, а также в ежеквартальном режиме внести заполнение в программном обеспечении фактических 

данных о реализации муниципальных программ. Такая работа проводится, она очень трудоемкая, так как все 

муниципальные программы были приняты в 2013 году. Думаю, что в  текущем году, благодаря научному подходу,  

оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2015 год мы будем иметь.  

 



 
Продолжить реализацию плана мероприятий по росту доходов, оптимизации 
расходов и совершенствованию долговой политики в муниципальном районе. 
 
Ответ: 

В 2015 году в администрации муниципального района продолжила работу межведомственная 

комиссия по расширению налоговой базы по видам экономической деятельности и укрепления 

финансовой самостоятельности бюджета Слободо-Туринского муниципального района. Всего в 

течение года проведено 8 заседаний межведомственной комиссии, на которые было приглашено 

157 налогоплательщиков, в том числе 130 налогоплательщиков по вопросу снижения недоимки. По 

данным федеральной налоговой службы № 13 недоимка налогоплательщиков, заслушанных на 

заседаниях межведомственной комиссии, снизилась на 1,73 млн. рублей по сравнению с прошлым 

годом.  

  

 



Рекомендовать Главе Слободо-Туринского муниципального района М.В. 
Кошелеву изыскать денежные средства на единовременные выплаты по 50 
тыс. рублей двум молодым специалистам, прибывшим на работу в МКОУ 
«Ницинская СОШ» в 2015 году. 

Ответ:  

Слободо-Туринскому муниципальному отделу управления образованием увеличены 

бюджетные назначения в размере 100,0 тысяч рублей на единовременные выплаты 

двум молодым специалистам, работающим в МКОУ «Ницинская средняя 

общеобразовательная школа».  

 



Рекомендовать Главе Слободо-Туринского муниципального района М.В. 
Кошелеву привести в соответствие с Методикой, применяемой для расчета 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, на 
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 9 сентября 2015 г. № 811-ПП, и 
изыскать дополнительные денежные средства в сумме 189,0 тыс. рублей на 
подготовку и проведение выборов депутатов Думы Слободо-Туринского 
муниципального района. 

Ответ:  

Слободо-Туринской районной территориальной избирательной комиссии дополнительно выделено 

денежных средств в сумме 189,0 тысяч рублей на подготовку и проведение выборов депутатов 

Думы Слободо-Туринского муниципального района. 

  

 



Рекомендовать главе Слободо-Туринского муниципального района М.В. 
Кошелеву внести изменения в проект решения Думы «О бюджет Слободо-
Туринского муниципального района на 2016 год», в ведомственную 
структуру бюджета муниципального района, сменив главного 
распорядителя бюджетных средств по МКОУ ДОД «Слободо-Туринская 
ДШИ» с Слободо-Туринского МОУО (906) на администрацию Слободо-

Туринского муниципального района (901) в сумме 4550,0 тыс. рублей.

Ответ:  

В соответствии с методикой формирования бюджета Слободо-Туринского 

муниципального района расходные обязательства по МКОУ ДОД «Слободо-

Туринская ДШИ» заложены муниципальному отделу управления образованием, 

так как данная организация относится к системе образования, что 

соответствует подпункту 1 пункта 4 статьи 34 Устава Слободо-Туринского 

муниципального района. Следовательно, изменение ведомства для МКОУ ДОД 

«Слободо-Туринская ДШИ» влечет нарушение положений Устава Слободо-

Туринского муниципального района. 
 



Рекомендовать Главе Слободо-Туринского муниципального района М.В. 
Кошелеву создать до 11.01.2016 года комиссию по проверке финансово-
хозяйственной деятельности МУП «Жилкомсервис» с включением депутатов 
Думы К.С. Коровина и С.Ю. Сарычевой. 

Ответ:   

На основании распоряжения администрации муниципального района от 11.01.2016 № 02 проведена 

финансовая проверка целевого использования средств бюджета Слободо-Туринского 

муниципального района при предоставлении муниципальной гарантии МУП «Жилкомсервис». 

Проверкой установлено, что бюджетные средства, предоставленные МУП «Жилкомсервис» по 

муниципальным гарантиям в 2015 году израсходованы по их целевому назначению. 

  

 



 

Спасибо за 

внимание! 

 


